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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач 

воспитания, развития и социализации, обучающихся средствами предмета. 

1. Гражданское воспитание: 

 представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах; 

готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, создании учебных проектов; стремление 

к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовность оценивать своё поведение и поступки своих 

товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков. 

2. Патриотическое воспитание: 

 ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию; понимание значения информатики как науки в 

жизни современного общества; владение достоверной информацией о 

передовых мировых и отечественных достижениях в области 

информатики информационных технологий; заинтересованность в 

научных знаниях о цифровой трансформации современного общества. 

3. Духовно–нравственное воспитание: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет. 

 

4. эстетическое воспитание): 

 Эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта. 
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5. Ценности научного познания: 

 сформированность мировоззренческих представлений об информации, 

информационных процессах и информационных технологиях, 

соответствующих современному уровню развития науки и общественной 

практики и составляющих базовую основу для понимания сущности 

научной картины мира; интерес к обучению и познанию; 

любознательность; готовность и способность к самообразованию, 

исследовательской деятельности, осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем; сформированность информационной 

культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными 

текстами, справочной литературой, разнообразными средствами 

информационных технологий, а также умения самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. 

 

6. Формирование культуры здоровья: 

 осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; 

установка на здоровый образ жизни, втом числе и за счёт освоения и 

соблюдения требований безопасной эксплуатации средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

 

7. Трудовое воспитание: 

 интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах 

профессиональной деятельности, связанных с информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанными на 

достижениях науки информатики и научно–технического прогресса; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 
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образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

 

8. Экологическое воспитание: 

 осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения, в том числе с учётом возможностей ИКТ. 

.  Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1). Регулятивные универсальные учебные действия 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

  ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

  оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

  выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

  организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения оставленной цели; 

  сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

2). Познавательные универсальные учебные действия: 

  искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 
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  критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

  использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

  находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

  выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия; 

  выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

  менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3). Коммуникативные универсальные учебные действия: 

  осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

  при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

  координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

  развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
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 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты  

 освоения основной образовательной программы по физике на углубленном 

уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных  способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, 

присущих данному учебному предмету и должны обеспечивать возможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности: 

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых 

во Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование 

физической терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения 

обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

 сформированность умения решать физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 
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 сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников; 

 овладение (сформированность представлений) правилами записи 

физических формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля 

(для слепых и слабовидящих обучающихся). 

 сформированность системы знаний об общих физических 

закономерностях, законах, теориях, представлений о действии во 

Вселенной физических законов, открытых в земных условиях; 

 сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и 

характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных 

космических объектов с геофизическими явлениями; 

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

 владение методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной 

измерительной информации, определения достоверности полученного 

результата; 

 сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с физическими процессами, с позиций экологической 

безопасности. 

В результате изучения физики на профильном уровне обучающийся 

должен знать / понимать: 

Знать: 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, 

гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная 

система отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие, 
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идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное 

поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект 

массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, 

планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, 

сила, давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, 

момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, 

внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 

абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная 

теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность 

электрического поля, разновидность потенциалов, электроемкость, 

энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, 

магнитный поток, индукция магнитного поля, показатель преломления, 

оптическая сила линзы; 

 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, 

границы применимости): законы динамики Ньютона, принципы 

суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон 

Гука, закон всемирного тяготения, закон сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, 

уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон 

Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, 

постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и 

энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного 

распада; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики; 
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уметь: 

 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 

независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; 

нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром 

расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом 

сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; 

взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на 

проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от 

температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение 

электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; 

излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; 

фотоэффект; радиоактивность; основные положения изучаемых 

физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; 

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и 

эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения 

научных теорий; эксперимент позволяет проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 

явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при 

объяснении природных явлений используются физические модели; один 

и тот же природный объект или явление можно исследовать на основе 

использования разных моделей; законы физики и физические теории 

имеют свои определенные границы применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное 

влияние на развитие физики:  

 применять полученные знания для решения физических задач;  

 определять: характер физического процесса по графику, таблице, 

формуле; продукты ядерных реакций на основе законов сохранения 

электрического заряда и массового числа; 
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 измерять: скорость, ускорение свободного падения, массу тела, 

плотность вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент 

трения скольжения, влажность воздуха, удельную теплоемкость 

вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое 

сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, 

показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину 

световой волны; представлять результаты измерений с учетом их 

погрешностей; 

 приводить примеры практического применения физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и 

телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-

популярных статьях; 

 использовать новые информационные технологии, для поиска, 

обработки и предъявления информации по физике в компьютерных базах 

данных и сетях (сети Интернет); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи; анализа и оценки влияния на организм  человека и другие 

организмы загрязнения окружающей среды; рационального 

природопользования и защиты окружающей среды; определения 

собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из 

личных склонностей; потребностей обучающегося и ориентирование его на 



 

11 
 

подготовку к последующему профессиональному образованию или 

профессиональной деятельности и приобретения практического опыта 

деятельности, предшествующей профессиональной.  

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 объяснять и анализировать роль и место физики в формировании совреме

нной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

  характеризовать взаимосвязь между физикой и 

другими естественными науками; 

  характеризовать системную связь 

между основополагающими научными понятиями: пространство, время, 

материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

  понимать и объяснять целостность физической теории, 

различать границы ее применимости и место в ряду других физических те

орий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания 

физических явлений и процессов на основе полученных теоретических в

ыводов и доказательств; 

  самостоятельно конструировать экспериментальные установки для 

проверки выдвинутых гипотез, 

рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 решать практико-ориентированные качественные и 

расчетные физические задачи как с опорой на известные физические зако

ны, закономерности и модели, так и с опорой на тексты с избыточной инф

ормацией; 

 объяснять границы применения изученных физических 

моделей при решении физических и межпредметных задач; 
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 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические и роль 

физики в решении этих проблем; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных 

машин, приборов и технических устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при 

решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче ф

изическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний

, так и при помощи методов оценки. 

II. Содержание программы 10 – 11 класс (340 часов, 5 часов в 

неделю). 

Раздел 1. Научный метод познания природы - 1ч. 

 Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания.  

 Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и 

теория в процессе познания природы. Погрешности измерений физических 

величин. Оценка границ погрешностей, учет их при вычислениях и при 

построении графиков. Научные гипотезы. Модели физических явлений. 

Физические законы и теории. Границы применимости физических законов. 

Физическая картина мира. Открытия в физике – основа прогресса в технике 

и технологии производства.  

 

 

 

 

 Раздел 2. Механика – 71ч.  

 Системы отсчета. Способы описания механического движения. Скалярные 

и векторные физические величины. Мгновенная скорость. Ускорение. 
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Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по 

модулю скоростью.  

 Масса и сила, способы их измерения. Принцип суперпозиции сил. Законы 

динамики. Инерциальные системы отсчета. Инвариантные и относительные 

величины в классической механике. Принцип относительности Галилея. 

Закон всемирного тяготения. Вращательные движения тел. Явления, 

наблюдаемые в неинерциальных системах отсчета.  Закон сохранения 

импульса. Кинетическая энергия и работа. Закон сохранения момента 

импульса. Кинетическая энергия вращающегося тела.  

 Потенциальная энергия тела в гравитационном поле. Потенциальная энергия 

упруго деформированного тела.  

 Закон сохранения механической энергии.  

 Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные и 

вынужденные колебания. Превращения энергии при колебаниях. Явления 

резонанса. Механические волны. Суперпозиция волн. Интерференция и 

дифракция волн.  

 

 Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика – 51ч. 

 Молекулярно-кинетическая теория строения вещества и еѐ 

экспериментальные основания. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газов.  

 Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа.  

 Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с 

абсолютной температурой.  

 Строение жидкостей и твердых тел. Изменения состояний вещества. 

Механические свойства твердых тел.  

 Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. 

Второй закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. 
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Проблемы теплоэнергетики и охрана окружающей среды. Жидкости и 

твердые тела. 

 Раздел 4. Электродинамика – 66ч.  

 Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции электрических полей. Потенциал электрического поля. 

Разность потенциалов. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

Электрическая емкость. Энергия электрического поля.  

 Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электроплитах, 

газах и вакууме. Плазма. Полупроводники. Собственная и примесная 

проводимость полупроводников. Полупроводниковые приборы.  

 Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные 

свойства вещества. Электродвигатель. Закон  электромагнитной 

 индукции. Правило Ленца.  Самоиндукция.  

Индуктивность. Энергия магнитного поля. Индукционный генератор 

электрического тока 

 Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. 

Гармонические электромагнитные колебания. Вынужденные 

электромагнитные колебания. Переменный ток. Конденсатор и катушка в 

цепи переменного тока. Активное сопротивление. Электрический резонанс. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Трансформатор.  Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. 

Скорость электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. 

Поляризация, интерференция и дифракция электромагнитных волн. 

Принципы радиосвязи и телевидения 

  

 Раздел 5. Оптика. СТО – 36ч.  

Скорость света. Законы отражения и преломления света. Полное отражение. 

Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. 
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Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. Формула тонкой линзы. 

Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов. 

Постулаты специальной  теории относительности.   

Релятивистский импульс  

 Раздел 6. Квантовая физика - 36ч. 

 Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы 

фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление 

света. Корпускулярно-волновой дуализм свойств света.  Модели строения 

атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода на 

основе квантовых постулатов Бора. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Дифракция электронов. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры.  Состав 

и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных 

ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Ядерные силы. 

Полная  энергия  покоя. Дефект масс и энергия связи.   Закон 

радиоактивного распада. Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза 

излучения.   Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная 

энергетика. Термоядерный синтез.  Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия.   

 Раздел 7. Астрономия  - 11ч. 

 Применимость фундаментальных законов физики к изучению природы 

космических объектов и явлений. Космические исследования, их научное и 

экономическое значение. Солнечная активность и еѐ влияние на Землю. 

Источники энергии и возраст Солнца и звезд. Представление об 

образовании звезд и планетных систем из межзвездной среды. Наша 

Галактика и место Солнечной системы в ней. Другие галактики. 

Пространственно- временные масштабы наблюдаемой Вселенной. 

Реликтовое излучение. Понятие о расширении Вселенной. Эволюция 

Вселенной.  

Раздел 8. Значение физики как науки – 1ч.  
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Раздел 9. Повторение – 16ч. 

III. Тематическое планирование  
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№ Тема Виды учебной деятельности (элементы содержания, 

контроль) 
Основные направления воспитательной 

деятельности. 

 Виды основных   направлений воспитательной деятельности (ОНВД): 1-гражданское; 2-патриотическое; 3-духовно-нравственное                  

4-эстетическое;  5-физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия;  6-трудовое;     7-

экологическое;   8-ценности научного познания 

1 Электродинамика (23ч) Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания; 

проведение демонстрационного эксперимента по 

теме; обсуждение результатов эксперимента и 

формулирование выводов; обсуждение гипотез; 

работа в тетрадях; решение задач по теме;постановка 

учебной проблемы; индивидуальная и парная 

экспериментальная работа; отработка навыков 

оформления лабораторной работы по алгоритму; 

обработка результатов экспериментов и расчет 

погрешностей 

8,6,7, 

2 Колебания и волны (47) Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания; 

фронтальная беседа; составление алгоритма 

определения вида и характера движения тела; 

проведение демонстрационного эксперимента; 

обсуждение результатов эксперимента и 

формулирование выводов; фронтальный опрос; 

постановка проблемы; работа с использованием 

интерактивной доски; работа в тетради 

проектирование способов выполнения домашнего 

задания. 

Проведение демонстрационного эксперимента; 

обсуждение результатов эксперимента и 

формулирование выводов; объяснение наблюдаемых 

явлений; разработка алгоритма решения 

количественных и графических задач: 

4,5,6,8 



 

18 
 

 

4 Квантовая физика (36ч) Формирование у учащихся умений построения 

и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная беседа; проведение 

демонстрационного эксперимента; обсуждение 

результатов эксперимента и формулирование 

выводов; рассказ учителя, сопровождаемый 

демонстрацией видеофрагментов; формулирование 

законов Квантовой физики; фронтальная работа по 

решению задач при консультативной помощи 

учителя; проектирование способов выполнения 

домашнего задания; проектирование способов 

выполнения домашнего задания. 

4,8 

5 Астрономия (11ч) Формирование у учащихся умений построения 

и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий);фронтальная беседа; формулирование 

основных определений; работа с учебником и 

звездной картой; составление алгоритма определения 

звездных координат; презентация и обсуждение 

докладов по теме «Солнечная система»; рассказ 

учителя, сопровождаемый демонстрацией 

видеофрагментов; работа в тетрадях составление 

обобщающей таблицы планет Солнечной системы; 

формулирование законов Кеплера; проектирование 

способов выполнения домашнего задания. 

 

1,2,4,8 

6 Значение физики как 

науки (1) 

 6,8 

7 Повторение (16ч) Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности); анализ 

ошибок и достижений 
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Лабораторные работы: 

 

10 класс: 

ЛР № 1:«Изучение движения тела, брошенного горизонтально» 

ЛР № 2: «Изучение движения тела по окружности» 

ЛР № 3: «Измерение жесткости пружины» 

ЛР № 4: «Измерение коэффициента трения скольжения» 

ЛР № 5: «Изучение закона сохранения механической энергии» 

ЛР № 6:«Изучение равновесия тела под действием нескольких сил» 

ЛР № 7:«Опытная проверка закона Гей-Люссака» 

ЛР № 8:«Последовательное и параллельное соединения провод 

ЛР № 9: «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 

 

11 класс: 

 

ЛР № 1 «Наблюдение действия магнитного поля на ток» 

ЛР № 2 «Изучение явления электромагнитной индукции» 

ЛР №3: «Определение ускорения свободного падения при помощи маятника» 

ЛР № 4 «Измерение показателя преломления стекла» 

ЛР № 5 «Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей 

линзы» 

ЛР № 6 «Измерение длины световой волны» 

ЛР №7 «Оценка информационной ёмкости компакт-диска(СД)» 

ЛР№ 8 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» 

 

 

 

 

 

http://лена24.рф/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_11_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/148.html
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Контрольные работы: 

 

10 класс 

КР№1 по теме: «Кинематика 

КР № 2 по теме: «Законы механики Ньютона». 

КР № 3 по теме: «Силы в механике»  

КР № 4по теме: «Законы сохранения в механике» 

КР №5 по теме: «Динамика вращательного движения абсолютно твердого 

тела.  

Равновесие абсолютно твердых тел 

КР № 6 по теме: «Гидромеханика и гидродинамика» 

КР № 7по теме: «Основы МКТ.   МКТ идеального газа» 

КР № 8 по теме: «Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы» 

КР № 9 по теме: «Взаимные превращения жидкостей и газов» 

КР № 10 по теме: «Жидкости и твердые тела. Кристаллические и 

аморфныетела» 

КР № 11 по теме: «Молекулярная физика. Тепловые явления» 

КР № 12 по теме: «Электростатика» 

КР № 13 по теме: «Постоянный электрический ток» 

КР № 14 по теме: «Электрический ток в различных средах 

 

11 класс 

 

КР № 1по теме: «Магнитное поле» 

КР№ 2 по теме:«Электромагнитная индукция» 

КР №3 по теме: «Механические колебания» 

КР № 4 по теме:«Колебания» 

КР №5 по теме «Механические волны» 

КР№ 6 по теме :«Электромагнитные Волны» 

КР № 7по теме:«Световые волны» 
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КР № 8 по теме:«Излучение и спектры. Элементы теории относительности» 

КР № 9 по теме:«Квантовая физика. Излучение и спектры» 

КР № 10 по теме:«Атомная и ядерная физика. Элементарные частицы»  

КР № 11 по теме:«Итоговая контрольная работа» 

 

Учебно-методические пособия по физике 10 – 11 классы 

• Физика 10 Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский. Базовый 

и профильный уровни.  Москва «Просвещение» 2020.  

• Физика 11 Г. Я.  Мякишев, Б.Б. Буховцев, В. М. Чаругин. 

Базовый и профильный уровни.  Москва «Просвещение» 2019.  

• Физика. 1 и 2 часть 10 -11 класс профильного уровня  

Г.Н.Степанова Изд. «Русское слово» 2010 

• «Сборник вопросов  и задач по физике для 10-11 классов 

средней общеобразовательной школы». Г. Н. Степанова Санкт-

Петербург «Специальная литература». 2005 г.  

• Физика 10-11 «Сборник задач и заданий» Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений.  «Мнемозина» Москва 2010 г.  

• «Сборник задач по физике» А. П. Рымкевич, Москва . 

«Просвещение» 2020 г.  

• «Контрольные работы  по физике 10-11 класс». А. Е. Марон, Е. 

А. Марон. «Просвещение» 2010 г.  

• «Тематические контрольные и самостоятельные работы по 

физике О. И. Громцева 10-11 класс. «Экзамен» 2012 г.  

• «Физика в таблицах и схемах»,изд.дом «Литера» 2019 

• «Физика. Опорные конспекты и разноуровневые задания» 

Е.А.Марон, Санкт-Петербург 2019 

 

 

 

Используемые технические средства: 
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1. Мультимедийный проектор.  

2. Интерактивная доска.  

3. Персональный компьютер.  

 

Учебно-тематический план  
10 класс (5 часов) 

 

№  

п.п.  

Тема  Кол-во 

часов по 

авторской  

программе  

Кол-во 

часов по  

факт 

Кол-во уроков 

кон. р. лаб. р. 

1. Механика  68 71 6 6 

2. Молекулярная физика. 

Тепловые явления 

41 51 5 1 

3. Электродинамика 61 43 3 2 

4. Повторение  - 5 - - 

 Итого:  170  170 14 9 

 

 

Учебно-тематический план  
11 класс (5 часов) 

 

№  

п.п.  

Тема  Кол-во 

часов по  

программе 

часов 

Кол-во 

часов по  

факт 

Кол-во уроков 

Лаб. р. Конт. р. 

1  Электромагнитная 

индукция 

22 23       2 2 

2  Колебания и волны 44 47 1 4 

3  Оптика 33 36 5 2 

4  Квантовая физика 34 36 - 2 

5  Астрономия 8 11 - - 

6  Значение физики для 

объяснения мира и 

развития 

производительных сил 

общества 

2 1 - - 

7 Повторение 8 16 - 1 

8 Резерв 9 - -  

9 Практикум 10 - -  

 Итого:  170  170 8 11 
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Учебно-методические пособия по физике 10 – 11 классы  

• Физика 10 Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский. Базовый 

и профильный уровни.  Москва «Просвещение» 2020.  

• Физика 11 Г. Я.  Мякишев, Б.Б. Буховцев, В. М. Чаругин. 

Базовый и профильный уровни.  Москва «Просвещение» 2019.  

• Физика. 1 и 2 часть 10 -11 класс профильного уровня  

Г.Н.Степанова Изд. «Русское слово» 2010 

• «Сборник вопросов  и задач по физике для 10-11 классов 

средней общеобразовательной школы». Г. Н. Степанова Санкт-

Петербург «Специальная литература». 2005 г.  

• Физика 10-11 «Сборник задач и заданий» Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений.  «Мнемозина» Москва 2010 г.  

• «Сборник задач по физике» А. П. Рымкевич, Москва . 

«Просвещение» 2020 г.  

• «Контрольные работы  по физике 10-11 класс». А. Е. Марон, Е. 

А. Марон. «Просвещение» 2010 г.  

• «Тематические контрольные и самостоятельные работы по 

физике О. И. Громцева 10-11 класс. «Экзамен» 2012 г.  

• «Физика в таблицах и схемах»,изд.дом «Литера» 2019 

• «Физика. Опорные конспекты и разноуровневые задания» 

Е.А.Марон, Санкт-Петербург 2019 

 

 

Используемые технические средства: 

 

4. Мультимедийный проектор.  

5. Интерактивная доска.  

6. Персональный компьютер.  
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